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№ 396 от 19.09.2018 г.

Отчет об исполнении предписания от 20.02.2018 №03-42-11-03 
и устранении выявленных нарушений лицензионных требований 

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино

По предписанию министерства образования Кировской области от 20.02.2018 №03- 
42-11-03 об устранении выявленных нарушений лицензионных требований КОГОБУ ШИ 
ОВЗ пгт Опарино неправомерно осуществляла образовательную деятельность в здании 
мастерской/спортивного зала по адресу пер.Рабочий, 6, пгт Опарино, Кировская область, 
613810, не указанному в приложении к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (акт проверки от 20.02.2018 «27-42-11-02).

Во исполнении предписания от 20.02.2018 №03-42-11-03 и устранении выявленных 
нарушений лицензионных требований КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино проведена работа по 
переоформлению лицензии при намерении лицензиата осуществлять образовательную 
деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в приложении к лицензии 
на осуществление образовательной деятельности:

пройдена процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы здания 
мастерской/спортивного зала по адресу пер.Рабочий, 6, пгт Опарино, Кировская область, 
613810;

получено экспертное заключение от 07.09.2018 года. По результатам проведенной 
санитарно-эпидемиологической экспертизы, используемое здание мастерская/спортивный 
зал, расположенное по адресу 613810, Кировская область, пгт Опарино, пер.Рабочий, 6 для 
осуществления образовательной деятельности не соответствует СанПиН 2.4.2.3286-15;

подготовлен пакет документов в лицензионный отдел министерства ббразования 
Кировской области для прохождения процедуры переоформления приложения к лицензии в 
связи с внесением дополнительного адреса места осуществления образовательной 
деятельности лицензиатом;

заключен договор о совместной деятельности на безвозмездной основе опорной 
школы Кировской области и государственной общеобразовательной организации 
Кировской области от 17 сентября 2018 года;

заключен договор о сотрудничестве и совместном использовании помещений 
спортивных объектов на безвозмездной основе от 17 сентября 2018 года с Муниципальным
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образовательным казенным учреждением дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школой пгт Опарино Кировской области;

реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за 
переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности - платежное 
поручение №974 от 07.09.2018 года.

С целью исключения повторного нарушения обязательных требований, 
установленных Федеральными законами №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» и №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» КОГОБУ ШИ 
ОВЗ пгт Опарино приняты меры:

1) помещения здания мастерской/спортивного зала, расположенного по адресу 
613810, Кировская область, пгт Опарино, пер.Рабочий, 6 для осуществления 
образовательной деятельности не используются;

2) утвержден учебный план на 2018-2019 учебный год с учетом перехода на 
учебную программу по профилю трудовой подготовки «Сельскохозяйственный труд» с 5 
по 7 класс, предусматривающей виды работ на учебно-опытном участке и усвоение 
теоретических сведений в условиях кабинета по адресу: 613810, Кировская область, пгт 
Опарино, пер.Пионерский, 5;

3) на период прохождения процедуры переоформления приложения к 
лицензии в связи с внесением дополнительного адреса места осуществления 
образовательной деятельности лицензиатом реализация программы по профилю трудовой 
подготовки «Столярное дело» в 8-9 классах осуществляется по разделам программы, 
предусматривающим виды работ по усвоению теоретических сведений в условиях 
кабинета по адресу: 613810, Кировская область, пгт Опарино, пер.Пионерский, 5; 
реализация программы физической культуры осуществляется по разделу программы 
«Знание о физической культуре», «Игры» предусматривающей виды работ по усвоению 
теоретических сведений в условиях кабинета и актового зала по адресу: 613810, Кировская 
область, пгт Опарино, пер.Пионерский, 5.

О существующей проблеме выполнения лицензионных требований (Предписание 
министерства образования Кировской области от 20.02.2018 №03-42-11-03) и соблюдения 
санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 (Предписание Роспотребнадзора от 
02.06.2015 №30 в части пунктов 14, 15 - по зданию мастерская/ спортивный зал обеспечить 
наличие на территории школы физкультурно-спортивной зоны, зоны отдыха; обеспечить 
наличие спортивного зала площадью не менее 288 кв.м с тренажерным залом с 
тренажерами) КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино неоднократно уведомляло учредителя на 
всех этапах осуществления образовательной деятельности.

Устранение выявленных несоответствий зданий, сооружений под установленные 
требования действующего законодательства по созданию условий для обучения и 
воспитания детей с ОВЗ и детей инвалидов возможно только при реконструкции и 
модернизации зданий, сооружений в рамках реализации государственной программы 
Кировской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы» (Постановление 
Правительства Кировской области от 2 марта 2017 г. N 50/112 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Кировской области от 10.09.2013 N 226/595"), в перечень
которой йжола-интернат включена как объект строительства.
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